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18 сентября 2021 года исполнилось 60 лет нашему уважаемому коллеге и дорогому другу Михаилу Григорьевичу Абрамзону – известному историку-антиковеду, ведущему российскому нумизмату, доктору исторических наук, профессору,
почетному работнику высшего профессионального образования РФ, члену бюро
Российской ассоциации антиковедов, автору более двух десятков монографий
и бесчисленного количества статей, опубликованных в научных изданиях России
и ряда зарубежных стран (Нидерландов, Бельгии, Испании, Швеции, Дании, Израиля, США), создателю и бессменному главному редактору журнала «Проблемы
истории, филологии, культуры», члену редколлегий множества изданий…
Михаил Григорьевич родился в Магнитогорске в семье врачей. Первое
высшее образование получил в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете на художественно-графическом факультете (1983 г.). После службы в Советской армии (1983–1985 гг.) работал учителем в школе (1985–1990 гг.). В 1989 г. он окончил исторический факультет
Челябинского педагогического института. В 1992 г. М. Г. Абрамзон завершил
обучение в аспирантуре по кафедре истории древнего мира и средних веков
МПГУ им. В. И. Ленина в Москва, а в 1993 г. под руководством профессора
Г. А. Кошеленко успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Становление императорского культа в Древнем Риме по данным нумизматики».
А уже в 1996 г. он защитил в ИА РАН диссертацию доктора исторических наук
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(«Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи»).
С 1993 по 2000 гг. Абрамзон возглавлял кафедру древнего мира и средних веков в Магнитогорском гос. университете, с 1999 по 2012 гг. он работал деканом
исторического факультета того же университета, с 2012 по 2014 гг. – проректором по научной работе и международным связям МАГУ. В 2014 г. М. Г. Абрамзон
возглавил Институт филологии, истории и иностранных языков МГТУ им. Носова. С сентября 2016 г. – директор НИИ исторической антропологии и филологии
МГТУ. С июля 2019 г. – ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН.
М. Г. Абрамзон работал в ряде международных археологических экспедиций (в Греции, Абхазии, Украине, Казахстане), а с 1993 г. по настоящее время он
реализует свой богатый научный опыт и исследовательский потенциал в составе
Фанагорийской экспедиции ИА РАН.
Таков, в самом сжатом изложении, был путь М. Г. Абрамзона к достигнутым
им в науке вершинам. Однако, чествуя юбиляра, не хочется пространно говорить
о его регалиях, многочисленных заслугах и достижениях, хотя они действительно впечатляющи и получены Михаилом Григорьевичем исключительно благодаря его таланту и в результате честного самоотверженного труда. Все, кто имеет
счастье быть знакомым с нашим юбиляром, – воздавая должное его трудолюбию, фанатической преданности делу, которое он избрал в качестве главного
в своей жизни, – не может не оценить его замечательные личные качества. Человек добрый, отзывчивый, контактный, остроумный, он мгновенно завоевывает
расположение коллег, друзей и всех, кто бы его не окружал, становится «душой
любой компании». Наряду с его многогранной одаренностью и удивительной
работоспособностью, эти его качества сыграли важную роль в формировании
широчайшего круга его научного общения, многочисленных профессиональных
контактов.
Дорогой Михаил Григорьевич, мы рады возможности сердечно поздравить
Вас с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, на долгие годы сохранять достигнутый Вами впечатляющий научный потенциал, а также новых крупных научных
свершений и открытий. И, конечно же, счастья, благополучия, простых человеческих радостей – тепла и уюта семейной жизни, приятных открытий в общении
с друзьями!
Друзья и коллеги,
редколлегия ежегодника
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М. Г. Абрамзон

ВарВарСКие ПоДражаниЯ БоСПорСКиМ СТаТераМ
и риМСКиМ ДенариЯМ иЗ ФанаГории*
Аннотация. В статье рассматриваются находки варварских подражаний позднебоспорским статерам и римским денариям с типом идущего Марса из раскопок Фанагории
2008–2018 гг. Эти две группы имитаций обращались на денежном рынке Фанагории (как
и Боспорского царства в целом) в 3–4 вв. н. э. параллельно с боспорскими статерами
и небольшим количеством римских монет. Первая группа состоит из подражаний статерам Фофорса и Рескупорида VI. Публикуются два подражания статерам первого и четыре – статерам второго. Присутствие имитаций боспорских статеров в кладах (Фанагорийском 2011 г. и Гай-Кодзорском 1986 г.), а также единичные их находки в позднеантичном
слое Фанагории свидетельствуют о том, что варварские подражания, имеющие сходный
облик и вес с оригинальными статерами, обращались на денежном рынке синхронно. В денежной массе, состоящей из деградированных статеров, превратившихся из монеты полной стоимости в монету условной стоимости при сохранении типологии и веса более ранних статеров, они были незаметны. Остается констатировать, что вопрос места чеканки
и этнической принадлежности народа, которым они были выпущены, остаются открытыми
до сих пор. По-видимому, следует говорить о сармато-аланах, осевших в Прикубанье. Представляется, что по технике изготовления, стилю и фактуре эти монеты близки к бронзовым
подражаниям боспорским электровым статерам, получившим распространение на территории Западного Прикубанья – в Усть-Лабинском р-не Краснодарского края.
Вторую группу составляют северокавказские подражания римским денариям с типом идущего Марса. На данный момент зарегистрировано уже более 30 таких монет,
найденных на городище, в основном медных, реже билонных. Концентрация находок
северокавказских подражаний охватывает в основном южную и юго-восточную периферию Боспора от Анапы до Краснодара и Новороссийска, а также прилегающие западные
районы Северного Кавказа. С этой территории происходят и все известные клады, целиком состоявшие из таких подражаний или включавшие небольшое их количество вместе
с боспорскими статерами (Гай-Кадзорские клады 1972 и 1977 гг.). Часть подражаний
проникала и на Европейский Боспор. Чеканка подражаний римским денариям с типом
идущего Марса связывается не с готами, как считалось прежде, а с сираками или сармато-аланскими племенами Растущее количество находок подражаний римским денариям в Фанагории дает основание утверждать, что они обращались на денежном рынке
города параллельно со статерами Рескупорида V, Фофорса, Радамсада, Рескупорида VI. Вместе с тем, они не играли существенной роли в денежном обращении Боспора.
Новый материал из Фанагории дает возможность уделить специальное внимание
роли имитаций в денежном обращении позднего Боспора. Несмотря на то, что корпус
варварских подражаний существенно расширился в последнее десятилетие, решение
вопроса хронологии групп имитаций римских денариев остается не удовлетворительным, поскольку зарегистрированные экземпляры не связаны с конкретным археологическим контекстом. Отсюда фанагорийский материал представляет особую ценность.
Ключевые слова. Боспорское царство, Фанагория, римский период, денежное обращение, варварские подражания, римские денарии.

M. G. Abramzon
BARBARIAN IMITATIONS OF BOSPORAN STATERS AND ROMAN DENARII
FROM PHANAGORIA
Abstract. The article considers finds of barbarian imitations of Late Bosporan staters and
Roman denarii of the walking Mars type from Phanagoria made in 2008–2018. These two groups
of imitations circulated within the Phanagorian monetary market (as well as in the whole Bosporan

* Исследование выполнено в рамках НИР
ИА РАН по теме «Археологические культуры Евразийских степей и античный мир –
контакты и взаимовлияния» (AAAA-A18118011790093-2).
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kingdom) in the 3rd – 4th centuries along with Bosporan staters and a small amount of Roman
coins. The first group includes imitations of staters minted by Thothorses and Rhescuporis VI.
Here we publish two imitations of the first one and four of the second. The presence of the imitations of Bosporan staters in hoards (the Phanagorian 2011 hoard and the Gai-Kodzor 1986
hoard) as well as single finds in the Late Roman layer of Phanagoria testify to the simultaneous
circulation of barbarian imitations (of the same appearance and weight as the original staters).
Within the monetary mass consisting of degraded staters, initially full-weight coins turning into
marks of conventional value, they were unrecognizable. One can only guess of their provenance,
including their mint and the ethnic group producing these coins. Possibly, they could be attributed to the Sarmatian and the Alanian tribes inhabiting the Kuban area. The technique, style and
facture of these coins are close to bronze imitations of Bosporan electrum staters circulated in
the West Kuban area – in the Ust-Labinsk region of the Krasnodar area.
The second group includes North Caucasus imitations of Roman denarii of the walking
Mars type. At present there are over thirty finds of similar coins from Phanagoria, most of them
bronze, though some are billon. The finds of similar North Caucasus imitations are concentrated
mostly within the South and South-East areas of the Bosporan kingdom from Anapa to Krasnodar and Novorossiysk and the adjoining West regions of the North Caucasus. From this area
come also known hoards consisting of similar imitations or containing a number of them along
with Bosporan staters (Gai-Kodzor 1972 and 1977 hoards). Some of these imitations penetrated
to the European part of the Bosporos. The production of imitations of the Roman denarii of the
walking Mars type should be attributed not to the Goths, as considered previously, but with the
Sirakoi or Sarmato-Alanian tribes. The growing number of finds of Roman-type imitations from
Phanagoria make us state that they were circulated in the Phanagorian market parallel with
staters of Rhescuporis V, Thothorses, Rhadamsades, and Rhescuporis VI. At the same time
their role in the monetary system of the Bosporos was insignificant.
New finds from Phanagoria make it possible to draw special attention to the significance of
imitations in the Late Bosporan currency. Even though the number of barbarian imitations finds in
the last decade grew significantly, we are still far from defining the chronology of different groups of
the Roman-type imitations, because most of the finds are not associated definitely with any certain
archaeological context, which makes the finds from Phanagoria especially valuable.
Key-words. Bosporan kingdom, Phanagoria, Roman period, currency, barbarian imitations,
Roman denarii.

Зограф 1941, 172, № 295.
Голенко, Сокольский 1968, № 743.
3
Там же, 82. Действительная дата прекращения боспорской чеканки – 341/342 г. н. э.
4
Однако эти так называемые подражания
оказались на самом деле монетами регулярного чекана.
5
Голенко 1959, 190.
1
2
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В денежном обращении Фанагории конца 3 – первой половины 4 в. н. э. наряду с боспорскими статерами и незначительным количеством римских монет
участвовали две группы местных варварских подражаний. Первая группа представляет подражания позднебоспорским статерам. Впервые грубые, малограмотные подражания статерам Рескупорида VI были выявлены еще среди нумизматических материалов довоенных раскопок Тиритаки и Мирмекия. 1 Они присутствовали также в кладах из Тиритаки и Кеп 2, но вопрос о характере их чекана
и распространения далеко не ясен. По мнению К. В. Голенко, в Пантикапее,
Кепах, Тиритаке и других городах параллельно обращались позднебоспорские
статеры Фофорса и Рескупорида VI и подражания им, которые стали выпускаться на Боспоре из-за дефицита монеты после прекращения регулярного чекана
в 336 г. н. э. 3 Л. Н. Казаманова и В. В. Кропоткин, опубликовавшие три варварских
подражания статерам Рескупорида VI и три – Фофорса 4, также полагали, что
эти местные «боспорские» подражания, довольно удачно копировавшие монеты
данных царей, по-видимому, появились вскоре после их правления. В дальнейшем К. В. Голенко отказался от высказанного им ранее предположения о чеканке подражаний в среде племен, окружавших Боспор, и признал их боспорскими
выпусками после прекращения регулярного чекана. 5

Варварские подражания боспорским статерам и римским денариям из Фанагории
рис. 1. Подражания статерам
Фофорса (1, 2) и Рескупорида VI (3, 4)
из Фанагории

Между тем находки подражаний боспорским статерам in situ в позднеантичных слоях поселений и клады с надежно установленной датировкой как раз
свидетельствуют об их изготовлении еще в период регулярной чеканки. Так,
например, Фанагорийский клад 2011 г., зарытый в 307/308 г. н. э., содержал
подражания статерам Фофорса 290/291 г. н. э. (рис. 1. 1; 3. 1) и 301/302 г. н. э.
(рис. 1. 2; 3. 2). 6 В Гай-Кодзорском кладе 1986 г., сокрытом в 341/342 г. 7, присутствуют только подражания статерам Рескупорида VI 617, 620 и 623 гг. боспорской эры, а имитаций статеров Фофорса в них вовсе нет. Концентрация находок
подражаний статерам 3–4 вв. позволяет предполагать ареал их изготовления
в Западном Прикубанье. 8
Вторая группа состоит из северокавказских подражаний римским денариям с типом идущего Марса. Основная локализация большинства находок их относится к территории между современными Новороссийском и Анапой на юге
и районом ст. Натухаевка на севере, что маркирует место их чеканки. Время
чеканки таких подражаний – первая половина 3 – первая половина 4 в. н. э. 9
Накопившийся в последние годы нумизматический материал позволяет произвести определенные сдвиги в изучении варварских подражаний боспорского
и (около)боспорского происхождения. Опубликованы два корпуса подражаний
римским денариям 10 (оба, однако, к сожалению, без какого-либо серьезного научного комментария и аргументированных датировок). Значительно уступает
по объему корпус подражаний боспорским монетам. 11 Отсюда следует, что учет
их новых находок очень важен. Текущие раскопки в Фанагории (2008–2018 гг.)
дали шесть новых подражаний статерам Фофорса и Рескупорида VI и пять – римским денариям с типом идущего Марса.
1. Подражания статерам Фофорса и Рескупорида VI
Два подражания статерам Фофорса входили в состав Фанагорийского клада 2011 г. 12 Первое имитирует статер 290/291 г. н. э. (рис. 1. 1; 3. 1). На данный
момент зарегистрировано три экземпляра данной пары штемпелей. 13 Вторая монета – литое подражание статеру 301/302 г. н. э. (рис. 1. 2; 3. 2). Известно два
экземпляра. 14

Абрамзон, Кузнецов 2017, № 2482, 3466.
Абрамзон, Новичихин и др. 2019, 25,
рис. 7. 1–3.
8
См. Завьялов 2007, 31.
9
Клещинов 2016, 5–6.
10
Сергеев 2012, № 280–533; Клещинов 2016.
11
См. Каталог-архив «Монеты Боспора»:
https://bosporan-kingdom.com/podrazhaniya/
и т. д.
12
Абрамзон, Кузнецов 2017, 59–60.
13
См. https://bosporan-kingdom.com/736–5137/
1.html. и т. д.
14
См. https://bosporan-kingdom.com/730–5141/
2.html.
6
7

9

М. Г. Абрамзон
рис. 2. Северокавказские подражания
римским денариям из Фанагории

Фролова 1997, 118, табл. LXXXVI. 23–26.
Анохин 1986, 131; Юшков 2010, № 255.
Ср. также Каталог-архив «Монеты Боспора»:
https://bosporan-kingdom.com/000–4838/1.html.
Известны также варварские подражания статерам с датой АIX. Ср. Голенко 1960, рис. 3.
Каталог-архив «Монеты Боспора» учитывает
еще 5 монет того же типа: https://bosporankingdom.com/000–5142/1.htm.
17
Абрамзон, Новичихин и др. 2019, № 461.
18
Юшков 2010, № 255.
19
Данное подражание – «гибрид», сочетающий реверс статера 617 г. б. э. и аверс –
621 г. б. э. с дифферентом в виде венка.
20
Абрамзон, Новичихин и др. 2019, 25,
рис. 7. а, б.
21
Фролова 1997, табл. С. 23–26; Юшков 2010,
№ 256. Ср. Каталог-архив «Монеты Боспора»:
https://bosporan-kingdom.com/770–5140/1.html.
22
Второй экземпляр см. Казаманова, Кропоткин 1961, табл. II. 1.
23
Ср. Юшков 2010, № 256; https://bosporankingdom.com/770–5140/3.html
15
16
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Среди единичных монетных находок имеются четыре подражания статерам
Рескупорида VI, из которых три уже известны, одно представляет новый тип.
Монеты с датой ΛIX (рис. 3. 3) принималась Н. А. Фроловой за регулярный чекан 611 г. б. э. (= 314 г. н. э.). 15 Однако группа таких монет с парой дифферентов
«венок – двузубец», битых общим лицевым штемпелем с имитацией легенды
ОYCIICΚΟΥ, твердо признана варварскими подражаниями. 16 Гай-Кодзорский
клад 1986 г. тоже включал экземпляр с данным аверсом (рис. 4. 1). 17 Фанагорийский экземпляр дает другой штемпель реверса. 18 Анализ этих монет показывает,
что они копируют статеры с датой IX – 617 г. б. э. 19 (320/321 г. н. э.), и в дате
стоит не Λ (принимаемая за вариант написания Α), а ретроградная Ζ. 20 Поскольку тот же лицевой штемпель использовался и для чеканки подражаний монетам
с датой АКХ – 324/325 г. н. э. 21, оба подражания с общим аверсом и датами IX
и АКХ, чеканились, следовательно, уже после 324/325 г. н. э. Таким образом,
в 314/315 г. н. э. Рескупорид VI не чеканил монет с венком и двузубцем. Первыми
выпусками этого царя следует традиционно считать только статеры 615 г. б. э.
(318/319 г. н. э.).
Тип литой имитации статера с датой К–Х – 620 г. б. э. = 323/324 г. н. э. (рис. 1.
3; 3. 4) также известен 22, как и подражание № 5, битое общим штемпелем аверса
с № 3 (рис. 3. 5). 23 Наконец, подражание № 6 статеру с датой АКХ – 324/325 г. н. э.
(рис. 1. 4; 3. 6) публикуется впервые.
Таким образом, присутствие имитаций статеров в кладах (Фанагорийском
2011 г. и Гай-Кодзорском 1986 г.), а также единичные их находки в позднеантичном слое свидетельствуют о том, что варварские подражания, имеющие сходный облик и вес с оригинальными статерами, обращались на денежном рынке
синхронно. В денежной массе, состоящей из деградированных статеров, превратившихся из монеты полной металлической стоимости в монету условной стоимости при сохранении типологии и веса более ранних статеров, они были незаметны. Остается констатировать, что вопрос места чеканки и этнической принадлежности народа, которым они были выпущены, остаются открытыми до сих
пор. По-видимому, следует говорить о сармато-аланах, осевших в Прикубанье.
Представляется, что по технике изготовления, стилю и фактуре эти монеты

